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— Такъ это  ваша единственная причина?— 

сказалъ мнѣ Полковникъ насмѣшливымъ т о 
номъ.

«Да, сударь.»
— Послѣ сего, скажу вамъ прямо, что  Сиръ 

Генрихъ Вшпрингтонъ въ правѣ почитать 
васъ недостойнымъ общества благородныхъ 
людей, и что  при первомъ случаѣ онъ не 
упуститъ отм сти ть за честь свою, достой
но наказавъ васъ.

Сказавъ сіи слова и съ презрѣніемъ надви
нувъ шляпу на голову, Полковникъ удалился, 
почитая меня величайшимъ трусомъ.

Сколько происшествіе сіе ни было непріят
но, особливо въ отношеніи къ свѣту, одна
кожъ я почиталъ себя очень счастливымъ , 
предузнавъ послѣдствія нашей ссоры: ибо я 
не столько былъ влюбленъ, чтобы желать 
смерти сопернику.

Молва о вызовѣ Сира Генриха тотчасъ  
разнеслась по городу, она переходила изъ го
стиной въ гостиную съ такими прибавленія
ми и выдумками, ч то  лучшіе друзья мои не 
расположены были слышать моихъ объясне
ній, будучи увѣрены, что  я кругомъ вино
ватъ. Они не только не хотѣли меня видѣть, 
но встрѣчаясь со мною на улицѣ, переходили 
на другую сторону. Слыша повсюду обид
ныя замѣчанія и не смѣя показаться въ хо
рошемъ обществѣ, я рѣшился уѣхать въ де
ревню. «Проклятый старикъ! вскричалъ я ,  
думая о моемъ новомъ знакомцѣ; проклятый 
даръ, котораго я столько домогался, и не 
могъ Доселѣ отказаться отъ  него, хотя чув
ствую себя довольно несчастнымъ- П ертъ 
бы меня взялъ. - -.»

С Окопганіе въ слтьд. листкѣ. )

С Л О В Е С Н О С Т Ь .

H S 4 T O  ОБЪ И Т А Л І И .  (*).
Superba е bella.

. M étastase.

« И талія , съ своимъ прекраснымъ небомъ ! 
волшебная страна пскуствъ, забавъ и роско-

(*) Отрывокъ изъ сочнвети Г. Мало, подъ названіемъ: 
Lee Femmes et les Fleurs.

ши! к то  опишетъ чудеса твои? кто  изобра
зитъ сладостныя чувства, которымъ пыл
кая душа можетъ предаваться въ твоихъ 
нѣдрахъ ?

« Чтобы видѣть Италію , довольно ли посѣ
т и т ь  Римъ, или Венецію, или Неаполь, или 
Флоренцію? Въ сихъ мѣстахъ, усѣянныхъ по
всюду рѣдкостями, можно ли на чемъ остано
виться ? Надобно все видѣть, надобно ожи
вить въ воображеніи всѣ событія, коихъ были 
свидѣтелями вѣковыя памятники Италіи. Ч то  
я говорю ! Должно провести здѣсь цѣлую 
жизнь, и тогда только можно сказать : я ви
дѣлъ Италію.

« Ч то  могло сравниться съ Венеціею, этой 
нѣкогда знаменитой и независимой невѣстою, 
избравшей супругомъ вѣчный Океанъ , и въ 
послѣдствіи пережившей свой блескъ и славу? 
Правда, тамъ раздаются еще пѣсни гон- 
дольщиковъ; вы всегда услышите звуки ги
тары  и мандолины; увидите женщинъ съ об
ворожительными взглядами, съ плѣнительнымъ 
голосомъ; но тщ етно будете искать преж
ней Венеціи съ ея Дожами, Венеціи, озарен
ной славою.

«Римъ! градъ, расположенный на семи хол
махъ, нѣкогда увѣнчанныхъ чертогами, хра
мами, теплицами, откуда открывался видъ 
на Тускулумъ и Тибуръ, Сабину и море. 
Сей Римъ, котораго считали совершенно по
гребеннымъ подъ развалинами величія, двѣ 
тысячи лѣтъ продолжавшагося, еще уетоялъ. 
Такъ, онъ устоялъ, сей колоссъ славы, во
споминаній, могущества, съ своими храмами, 
базиликами, чертогами, дорогими памятника
ми, съ своимъ Капитоліемъ и Колизеемъ, ве
ликаномъ, который П  вѣковъ уже проти
вится всеразрушающему времени.

«Вотъ Римъ въ настоящемъ своемъ состоя
ніи! Непонятная смѣсь пышности и бѣдно
сти , славы и униженія, богатства и скудо
сти  , просвѣщенія и изувѣрства. Не смотря 
на измѣнившійся народъ (*), вы удивляетесь 
еще Риму, ибо онъ нѣкогда повелѣвалъ все
ленною.

(*) Путешественникъ Морицъ весьма остроумно сравни
ваетъ ІІталілпцевъ съ червями. пресмыкающимися 
на гробахъ дрсвиихъ Римлянъ.
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«Выищете величественныхъ Рпмляпокъ съ 

бѣлыми раменами, съ кроткимъ взглядомъ, 
который внушаетъ любонь, Римлянокъ, ко
ихъ вся жизнь дышала нѣгою и удополь- 
ствіемъ?—Напрасно: здѣсь нѣтъ болѣе любви, 
раздражаемой препятствіями ; нѣтъ прихо
тей  , которыя волнуютъ любовника стр а 
хомъ и надеждою; тонкихъ уловокъ, кото
рыя возбуждаютъ припадки ревности,- Здѣсь 
женщины также легко мѣняютълюбовь, какъ 
во Франціи подаютъ цвѣтокъ. Можно ли имъ 
жаловаться на невѣрность, когда мщеніе сто 
и тъ  такъ дешево?

«Увидѣть Неаполь и умереть «(Wie Napoli, 
et роі то  ri}» говоритъ пословица. Н такъ, вы
ѣхавъ изъ Рима, нельзя не видѣть Неаполя. 
Ч т о  можетъ бы ть очаровательнѣе вида erQ, 
открывающагося съ straola ттѵаР Передъ 
вами вдали простирается лазурная поверх
ность залива, а въ срединѣ островъ Капри.

« Сія восхптщпельная картина со всѣхъ с то 
ронъ обставлена красивыми виллами, кото
рыя будто соединяютъ Неаполь съ Соррен
т о ,  бѣлѣющійся посреди синихъ горъ.

«Подлѣ васъ мрачный погромный исполинъ 
Везувій, готовый извергнуть разрушитель
ную лаву. У подошвы его зеленѣютъ цвѣты: 
подобными видами надобно наслаждаться часъ 
и болѣе ; они питаю тъ задумчивость.

« Но х о ти те  ли вы тихихъ ощущеній ? 
Оставьте Неаполь съ его пламеннымъ небомъ,— 
Флоренція и благовонные берега Фіезоле го
то в я тъ  вамъ гораздо пріятнѣйшія очарова
нія ; ибо Фіезоле изъ цѣлой Италіи есть 
стр ан а , гдѣ и прекраснѣе небо, и благора- 
створенн+е воздухъ, и свѣтъ нѣжнѣе и бла
гопріятнѣе мечтамъ.

«Ч то  можетъ быть обворожительнѣе юной 
дѣвы Фіезоле? Вы сказали бы, ч то  это  ори
гиналъ картины Корредж іо... Дикая роза укра
шаетъ ея волосы ; зерна коралловъ блистаютъ 
на прекрасной шеѣ ; келаніе невольно т е 
ряется въ волнообразныхъ складкахъ небре
жно стянутаго платья ея. Она задумчива и 
невинна; она любитъ только Фіезоле, его 
цвѣты, прекрасное небо и роскошныя ночи.

«Надобно побродить по цвѣтущимъ окрест
ностямъ Мюньоне, по кремнистымъ берегамъ, 
между перерѣзывающими ихъ скалами.

« П р ія т н о , сидя подъ тѣнію плодовитыхъ 
деревьевъ, сосенъ и смоковницъ, любоваться 
издали равниною Флоренціи, ея чертогами 
башнями , куполами , позлащенными лучами 
солнца.

«Въ другомъ мѣстѣ, вы восхищаетесь пыш
ными сельскими видами. Вамъ представляют
ся искусно расположенные сады, освѣжаемые 
водометами.

« Насытясь зрѣлищемъ Флоренціи, похожей 
на освѣщенный павильонъ , висящій въ возду
хѣ Флоренціи, богатой величественными жен
щинами и мущннамп съ гордою осанкою, вы 
можете проѣхать плодоносную долину Арво, 
окруженную тополями ; можете посѣтить 
обширное гульбище: Cascines, любимое Фло
рентинками.

« Въ праздничные дни, если вамъ угодно про
гуляться вдоль излучистыхъ береговъ рѣки, 
вы вообразите себя вдругъ перенесеннымъ 
на берега Лпньоно, смотря на рои молодыхъ 
дѣвушекъ, которыя покажутся вамъ УрФин- 
скими павтушкамп.— Изъ подъ розоваго ши 
голубаго платья, вы видите прекрасную нож
ку, съ бантомъ изъ лентъ; рукава корсе
товъ ихъ застегнуты красивыми застежка
ми; волосы ихъ, раздѣленные локонами, иску
сно подобраны вверхъ ; соломенная шляпка 
съ цвѣтами довершаетъ нарядъ.

« Надобно зам ѣ ти ть, ч то  Флорентинки 
страстн о  любятъ цвѣты: ибо городъ ихъ 
получилъ о т ъ  оныхъ названіе.

«Но Арно такъ  пріятно катитъ волны 
свои въ Пизѣ! Какое удовольствіе видѣть на 
обоихъ берегахъ сей рѣки тысячу .мрамор
ныхъ чертоговъ , гордо возносящихъ • верхи 
свои ! — Кого не сведутъ съ ума прелестныя 
и рѣзвыя Пнзантинкй, съ роскошными уста
ми, съ очаровательнымъ взглядомъ!

«И когда вы насмотритесь на Италію, на
сладитесь счастливѣйшимъ климатомъ, гдѣ 
все дышетъ роскошью, тогда вамъ прояснит
ся , отчего вся жизнь Италіанокъ состо
и тъ  изъ чувствованій, отчего любовь иудо̂ - 
вольствія содѣлались потребностью пылкой 
души ихъ.

« Вамъ понятны будутъ ихъ праздная, 
изнѣженная жизнь, волокитство, очарованіе, 
которымъ они окружены.
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«Вы узнаете, почему сей услужливый, 
снисходительный народ ь Чичисбеевъ, С іѵа- 
lieri seriwtiii, совершенно покоренъ велѣніямъ 
прекраснаго пола*,;— ибо вся нація изобра
жаетъ собою любовника, безъ котораго, 
(что принято за неоспоримую истину) И та- 
ліанка не можетъ обойтись.

«Вы увидите въ тоже время степень ува
женія , кпею пользуются Италіанки ; ни
чтожность роли, занимаемой ими въ обществѣ; 
онѣ служатъ ему простою прикрасою; -при 
своемъ образѣ жизни, онѣ хле способны воз
буждать въ мущииахъ постоянной привя
занности.

« Впрочемъ, должно отдать справедливость 
дамамъ Флоренціи, Пармы, Сіенны и даже 
нынѣшнимъ Римлянкамъ.

« Онѣ покажутся вамъ образованными ; съ 
восторгомъ будутъ говоришь вамъ о худож
никахъ и поэтахъ ; онѣ отличаются просто
тою вкуса, благородными склонностями, дѣя
тельностью.

« Онѣ страстны  къ славѣ и искренно лю
бятъ отечество.

а Наконецъ < подъ столь чистымъ, благосло
веннымъ и поэтическимъ небомъ \ каково Ита- 
ліанское, вы найдете, что  посреди праздно
сти, нѣги, Суевѣрія, безпечнаго fa r  niente, 
встрѣчаются еще пламенныя сердца, пылкіе 
умы, сильныя души, мечтающія издавна про 
себя неопытныхъ праздникахъ, не объ у тѣ 
хахъ изнѣженной жизни, но о безсмертныхъ 
воспоминаніяхъ утраченной славы, но о без
разсудныхъ надеждахъ поднять её изъ гроба.»

СТИХОТВОРЕНІЯ.
П О С Л А Н І Е  К Ъ  А. И. Т—ВУ.

Есть дача за Невой,
Верстъ двадцать отъ  столицы,

У Выборгской границы ,
Близь Парголы к р у т о й ;

Есть дача или мыза,
Пріютъ для добрыхъ душъ,

Гдѣ добрая Элиза 
И съ ней почтенный мужъ:

Съ отк ры тою  душою 
И лаской па устахъ ,

За трапезой п р остою ,
На бархатныхъ лугамъ,

Безъ дальняго наряда,
Въ своп маленькой прію тъ  

Друзей изъ Петрограда 
На праздникъ сельскій ждутъ.

Тамъ мужъ съ супругой нѣжной 
Для отдыха опіъ дѣлъ,

Подъ кровъ свой безмятежной 
Музъ къ Граціямъ привелъ*

П о зтъ , лѣнтяй, счастливецъ 
И т он к ій  философъ,

М ечтаетъ тамъ Крыловъ 
Подъ тѣнію  берёзы

О басенныхъ звѣряхъ,
И рветъ Парнасса розы

Въ ПріібтинскиХъ лѣсахъ;
И Тшьдичъ тамъ мечтаетъ  

О Греческихъ богахъ,
Межъ тѣмъ, какъ замѣчаетъ 

Кипренскій лица ихъ,
И , кистію  чудесной,

Съ безпечностью прелестной,
ВапЪик()в7, ученикъ,

Въ одинъ крылатый мигъ 
Онъ пишетъ ихъ п о р т р ет ы ,

К оторы е о т ъ  Л еты  
Спасли бы образцовъ,

Когда бы самъ Крыловъ 
И Гшьдиъь сочиняли,

Какъ пишетъ гГлписловъ%
Иль Ба.гдусы писали,

Забывъ и вкусъ и умъ!
Но мы забудемъ шумѣ 

И суеты  столи цы ,
Изладимъ колесницы,

Ударимъ по копямъ,
И  пустимся стрѣлою

Въ П рію тино съ тобою »
Согласенъ?— По рукамъ!

Батюшков


